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должны стать центрами, объединяющими уси-
лия государственных организаций, профессио-
нальных ассоциаций, работодателей, широких 
кругов общественности в реформировании 
высшего образования. Есть целесообразность 
создания совместно с профессиональными ас-
социациями и ведущими работодателями цен-
тров анализа компетенций на основе изучения 
потребностей рынка труда. Будет полезным 
построение модульной системы обучения, пре-
дусматривающей в вариативной части учиты-
вать предметную подготовку бакалавров и ма-
гистров. Даже в названии квалификации бака-
лавров и магистров рекомендуется указывать 
название профиля подготовки, например бака-
лавр статистики по профилю «математические 
методы в экономике». Кроме того, есть необ-
ходимость сохранения моноподготовки спе-
циалистов отдельных профилей направлений 
ВПО, имеющих уникальное значение для раз-
вития науки и практики. Возможности интен-
сифицировать самостоятельную работу сту-
дентов открывает обучение в электронной сре-
де (e-learning). 

Таким образом, можно сформулировать 
главную стратегическую цель перехода на двух 
(пока трех) уровневую систему высшего обра-
зования: на основе инновационных разработок 
в условиях жесткой конкуренции в России и за 
рубежом готовить такие кадры с высшим обра-
зованием, которые, безусловно, будут востре-
бованы как в нашей стране, так и за рубежом. 
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Известно, что тип депрессивных регио-

нов, к которым относятся республики СКФО, 
характеризуется сравнительно высоким уровнем 
экономического потенциала, значительной до-
лей промышленности и во многих случаях ее 
ведущих производств в структуре хозяйства, 
повышенной квалификацией местных трудовых 
резервов. Однако, в результате низкой конку-
рентоспособности профилирующих отраслей, 
нарушения снабженческо-сырьевых связей 
(легкая промышленность и др.) или переориен-
тацией стратегического курса относительно 
ВПК эти регионы теперь отличаются глубоким 
спадом производства, высокой безработицей, 
малой инвестиционной активностью. 

Ключевой проблемой регионального 
развития субъектов РФ, входящих в СКФО, 
является тенденция роста дифференциации в 
их социально-экономическом развитии. Разни-
ца в уровне показателей ВРП на душу населе-
ния между регионами очень значительна. 

В качестве одной из главных установок 
региональной политики должно выступать ук-
репление финансовой устойчивости на основе 
бюджетного федерализма, урегулирования 
взаимоотношений с центром (упорядочение 
федеральной финансовой помощи – трансфер-
тов, усиление роли закрепленных источников 
поступления налогов и т.д.), а также привати-
зация государственной собственности по ре-
альной рыночной стоимости и проведение це-
лесообразного оздоровления (санкции) убы-
точных предприятий в ходе процедуры бан-
кротства. 

Весьма актуальны в депрессивных ре-
гионах в данном случае в республиках СКФО 
поощрение роста чистых инвестиций в эконо-
мику с вовлечением их преимущественных в 
наиболее конкурентные проекты – базовые 
звенья структурных преобразований. Регио-
нальные реформы требуют содействия разви-
тию институциональных (организационных, 
рыночных) структур и инфраструктуры рынка. 

Активная региональная политика в от-
ношении депрессивных регионов должна пре-
дусматривать их ускоренный экономический и 
социальный подъем. Она заключается в реали-
зации мер государственной поддержки, на-
правленной преимущественно на осуществле-
ние не капиталистических, быстро окупаемых 
проектов и программ, уменьшение бюджетной 
дотации, сокращение разрывов в уровнях эко-
номического и социального развития со сред-
ним в стране. 

Для экономически отсталых, т.е. де-
прессивных регионов актуальны задачи пре-
дотвращения обнищания населения и миними-
зации отрицательных последствий безработи-
цы, противодействия тенденций ухудшения 
демографической ситуации и острым проявле-
нием депопуляции населения, экономического 
и социального возрождения сельских населен-
ных пунктов. 

Основными путями решения этих про-
блем является осуществление централизован-
ных инвестиций из федеральных источников 
на новое строительство, главным образом в 
сфере промышленности, инфраструктуры 
(промышленный, социальный и др.), а также 
стимулирование частных капиталовложений в 
отдельные сектора экономики (включая АПК) 
посредством ипотечных кредитов и налогов и 
т.д. Для регионов с крайне низким уровнем 
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бюджетной обеспеченности должны разраба-
тываться программы по созданию льготного 
режима бюджетных взаимоотношений. Эти 
регионы требуют усиления механизмов госу-
дарственного регулирования экономики. 

Основным механизмом регулирования 
территориального развития национальных рес-
публик Северного Кавказа призваны служить 
централизованные государственные инвести-
ции на новое строительство промышленных 
объектов, АПК, развитии инфраструктуры с 
учетом перспективных для региона объектов. 
Необходимо учесть и широко практиковать 
льготный режим малобюджетных отношений и 
другие не рыночные методы поддержки хозяй-
ственной активности. Сильна и ответственна 
регулирующая и направляющая роль админи-
страции Южного федерального округа и вла-
стных структур республик (регионов). 

Среди механизмов регулирования соци-
ально-экономического развития регионов важ-
нейшая роль должна отводится широкому ис-
пользованию потенциала частно-предпринима-
тельских, особенно коллективных (акционер-
ных) форм рыночного хозяйствования при ог-
раничении прямой государственной финансо-
вой и материальной позиции. Государство при-
звано, посредством налоговой и кредитной 
политики поощрять акционированный бизнес. 
Государственные структуры должны встать на 
путь максимальной коммерциализации своей 
деятельности. Отлаженные кредитные и нало-
говые инструменты в этих регионах могут 
стать важнейшими рычагами хозяйственно-
предпринимательской активности. Вместе с 
тем поощрение иностранных инвестиций 
должно строится в основном на принципе вне-
дрения проектов для развития современных 
технологий. 

 
 


